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БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 Основания для признания должника несостоятель-
ным (банкротом), регулирование порядка и условий   

осуществления мер по предупреждению несостоятель-
ности (банкротства), порядок и условия проведения 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, 

возникающие при неспособности должника удовлетворить в  пол-
ном объеме требования кредиторов, регламентируются            

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

 Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным  
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требо-
вания кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей. 

ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 Юридическое лицо считается неспособным удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам, 

о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных    

платежей, если соответствующие обязательства и (или) 
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены. 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ 

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. 

 Согласно статье 6 Закона о банкротстве производство 

по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитраж-
ным судом при условии, что требования к должнику - юри-
дическому лицу в совокупности составляют не менее чем 

300 000 рублей. 
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- нарушение обязанности по подаче заявления должника в 
арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены стать-
ей 9 Закона о банкротстве, влечет за собой субсидиарную ответ-
ственность лиц, на которых Законом о банкротстве возложена 
обязанность по принятию решения о подаче заявления должника 
в арбитражный суд и подаче такого заявления, в размере неудо-
влетворенных в ходе дела о банкротстве обязательств должника и 
возникших после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 
и 3 статьи 9 Закона о банкротстве; 

- если должник признан несостоятельным (банкротом) 
вследствие действий и (или) бездействия контролирующих долж-
ника лиц:  

1) когда причинен вред имущественным правам кредиторов 
в   результате совершения этим лицом или в пользу этого лица 
либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок долж-
ника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 Закона о 
банкротстве;  

2) когда документы бухгалтерского учета и (или) отчетно-
сти, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых 
установлена законодательством Российской Федерации, к моменту 
вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню 
назначения временной администрации финансовой организации) 
или принятия решения о признании должника банкротом отсут-
ствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, формирование  
которой является обязательным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо указанная информация иска-
жена, в результате чего существенно затруднено проведение про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формиро-
вание и реализация конкурсной массы. 

 Руководитель должника за неподачу заявления о признании 
должника несостоятельным (банкротом) также несет и админи-
стративную ответственность.  

 В соответствии с п. 5 статьи 14.13 КоАП РФ неисполнение 
руководителем обязанности по подаче заявления о признании 
юридического лица банкротом в арбитражный суд в случаях, 
предусмотренных законодательством о несостоятельности 
(банкротстве), влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 5 000 рублей до 10 000 
рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 2 
лет. 

9 



КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД: 

1. Должник; 

2. Конкурсный кредитор; 
3. Уполномоченные органы;  

4. Работник, бывший работник должника, имеющие  
требования о выплате выходных пособий и (или) об            

оплате труда. 

ОБЯЗАННОСТЬ ДОЛЖНИКА ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
ДОЛЖНИКА В АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

 Руководитель должника, обладающий признаками 
несостоятельности (банкротства), обязан обратиться с   
заявлением в  арбитражный суд о признании его несостоя-
тельным (банкротом) если:  

 1. удовлетворение требований одного кредитора или 
нескольких кредиторов приводит к невозможности испол-
нения должником денежных обязательств или обязанно-
стей по уплате обязательных платежей и (или) иных    
платежей в полном объеме перед другими кредиторами; 

 2. органом должника, уполномоченным в соответствии 
с его учредительными документами на принятие решения о 
ликвидации должника, принято решение об обращении в 
арбитражный суд с заявлением должника; 

 3. органом, уполномоченным собственником имуще-
ства должника - унитарного предприятия, принято реше-
ние об обращении в арбитражный суд с заявлением долж-
ника; 

 4. обращение взыскания на имущество должника    
существенно осложнит или сделает невозможной хозяй-
ственную деятельность должника; 

 5. должник отвечает признакам неплатежеспособно-
сти и (или) признакам недостаточности имущества; 
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6. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Дело о банкротстве прекра-
щается после утверждения 

судам   мирового соглашения 

На любой стадии дело о    
банкротстве должник и креди-
торы имеют право заключить 

мировое соглашение. 

Основанием для снятия ареста на имущество должника    

является решение суда о признании должника банкротом и об  
открытии конкурсного производства. Наложение новых арестов на 

имущество должника и иных ограничений распоряжения имуще-
ством должника не допускается; 

8) исполнение обязательств должника, в том числе по      

исполнению судебных актов, актов иных органов, должностных 
лиц, вынесенных в соответствии с гражданским законодатель-

ством, уголовным законодательством Российской Федерации,   
процессуальным законодательством и законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, осуществляется конкурсным 

управляющим в порядке и в случаях, которые установлены Зако-
ном о банкротстве. 

 Определение суда о завершении конкурсного производства 
служит    основанием для внесения в государственный реестр   
записи о прекращении юридического лица – организация счита-
ется ликвидированной. 

 По решению арбитражного суда, дело о банкротстве прекра-
щается, если судом установлено наличие платежеспособности 
юридического лица. 

В случае нарушения руководителем должника или учреди-
телем (участником) должника, собственником имущества должни-
ка - унитарного предприятия, членами органов управления долж-
ника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором), поло-
жений Закона о банкротстве указанные лица обязаны возместить 
убытки, причиненные в результате такого нарушения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНИКА И (ИЛИ) 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ 

 
Законом о банкротстве предусмотрена субсидиарная ответ-

ственность руководителя должника и (или) контролирующих 
должника лиц в следующих случаях: 
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 6. имеется не погашенная в течение более чем трех 
месяцев по причине недостаточности денежных средств 
задолженность по выплате выходных пособий, оплате тру-
да и другим причитающимся работнику, бывшему работни-
ку выплатам в размере и в порядке, которые устанавлива-
ются в соответствии с трудовым законодательством а так-
же, в иных случаях. 

 Заявление должника должно быть направлено в     
арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем 
через месяц, с даты возникновения соответствующих   
обстоятельств. 

 МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 В случае возникновения признаков банкротства,    
руководитель должника обязан направить сведения о 
наличии признаков банкротства собственнику имущества 
должника - унитарного предприятия и лицам, имеющим 
право инициировать созыв внеочередного общего собра-
ния акционеров (участников), в течение 10 дней с даты, 
когда руководителю стало или должно было стать извест-
но об их возникновении. 

 В целях предупреждения банкротства организаций 
учредители (участники) должника, собственник имущества 
должника - унитарного предприятия до момента подачи в 
арбитражный суд заявления о признании должника банк-
ротом принимают меры, направленные на восстановление 
платежеспособности должника.  

 Меры, направленные на восстановление платежеспо-
собности должника, могут быть приняты кредиторами или 
иными лицами на основании соглашения с должником. 

 Учредителями (участниками) должника, собственни-
ком имущества должника - унитарного предприятия,    
кредиторами и иными лицами в рамках мер по предупре-
ждению банкротства должнику может быть предоставлена  
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С даты принятия арбитражным судом решения о при-

знании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства прекращаются полномочия руководителя 

должника, иных органов управления должника и собствен-
ника имущества должника - унитарного предприятия; юри-
дическое лицо фактически вступает в стадию ликвидации, 

что влечет для него следующие последствия:  

1) срок исполнения возникших до открытия конкурсного 

производства денежных обязательств и уплаты обязательных  
платежей должника считается наступившим; 

2) прекращается начисление процентов, неустоек 

(штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение денежных обязательств и обязательных плате-

жей, за исключением текущих платежей, а также процентов, 
предусмотренных настоящей статьей; 

3) сведения о финансовом состоянии должника прекращают 

относиться к сведениям, признанным конфиденциальными или  
составляющим коммерческую тайну; 

4) совершение сделок, связанных с отчуждением имущества 
должника или влекущих за собой передачу его имущества треть-

им лицам в пользование, допускается исключительно в порядке, 
установленном Законом о банкротстве; 

5) прекращается исполнение по исполнительным докумен-

там, в том числе по исполнительным документам, исполнявшимся 
в ходе ранее введенных процедур, применяемых в деле о банк-

ротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным  
законом; 

6) все требования кредиторов по денежным обязательствам, 

об уплате обязательных платежей, иные имущественные требова-
ния, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 

статьи 134 Закона о банкротстве, и требований о признании пра-
ва собственности, об истребовании имущества из чужого незакон-
ного владения, о признании недействительными ничтожных сде-

лок и о применении последствий их недействительности могут 
быть предъявлены только в ходе конкурсного производства; 

7) снимаются ранее наложенные аресты на имущество 
должника и иные ограничения распоряжения имуществом долж-
ника.  
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финансовая помощь в размере, достаточном для погаше-
ния денежных обязательств, требований о выплате выход-
ных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и обязательных     
платежей и восстановления платежеспособности должника 
(санация). 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ В  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДОЛЖНИКОМ И КРЕДИТОРОМ 

 Заявление должника подается в арбитражный суд в 
письменной форме и подписывается руководителем долж-
ника - юридического лица или лицом, уполномоченным в 
соответствии с учредительными документами должника на 
подачу заявления о признании должника банкротом. 

 Заявление должника может быть подписано предста-
вителем должника в случае, если такое полномочие прямо 
предусмотрено в доверенности представителя. 

 Содержание заявления, а также перечень докумен-
тов, прилагаемых к заявлению о признании должника 
банкротом, направляемым в суд перечислены в статьях 37, 
38 Закона о банкротстве. 

 В течение 5 рабочих дней суд принимает решение о 
принятии дела о банкротстве к производству или выносит 
отказ.  

 Повторное обращение с заявлением после дополне-
ния его нужными документами или     изменений обстоя-
тельств не запрещено. 

 Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в засе-
дании арбитражного суда в срок, не превышающий   
семи месяцев с даты поступления заявления о признании 
должника банкротом в арбитражный суд. 
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИНИМАЕТ ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ  
СУДЕБНЫХ АКТОВ: 

Принимается в случаях     
установления признаков 
банкротства должника -  

- юридического лица 

2. Решение об отказе в     
признании должника   

несостоятельным 
(банкротом) 

Принимается при отсутствии    
признаков банкротства 

3. Определение о введении    
финансового оздоровления 

 

Вводится на срок не более  
 2-х лет 

Восстановление  платеже-
способности организации и    
погашение задолженности 

по графику. 

Дело о банкротстве         
прекращается, если задол-

женность погашена. 

4. Определение о введении 
внешнего управления 

Вводится на срок не более    
18 мес., может быть продлен 

не  более чем на 6 мес.  

Вместе с финансовым       
оздоровлением срок не может 

превышать  2-х лет 

Восстановление платежеспо-
собности с целью удовлетво-
рения требований в полном   

объеме 

5. Конкурсное производство 

Вводится на 6 мес. и может 
быть продлено не более чем на 

6 мес. 

Удовлетворение требований    
кредиторов за счет продажи 

всего имущества 
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1. Определение о призна-
нии должника несостоя-
тельным (банкротом) и о 

введении в отношении 
должника процедуры 

наблюдения 


